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Название разделов

Общая информация

Содержание
Полное наименование учреждения, адрес, контактные данные.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новочебоксарский кадетский лицей имени Героя Советского Союза
Кузнецова М.М.» города Новочебоксарска Чувашской Республики
Юридический адрес:
429951 Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Парковая,7;
тел./факс: 8(8352)74-83-19
Электронный адрес: mbounkl@mail.ru
Информация об учредителе
Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики
ФИО руководителя:
Директор: Андреев А.В.
Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия
21Л01 № 0000468 от 05.02.2016
Свидетельство о государственной аккредитации: № 44 от 11.03.2016
(серия 21А01 № 0000680), выданные Министерством образования и
молодёжной политики Чувашской Республики
Режим работы лицея: пятидневная учебная неделя в 1-4 классах;
шестидневная учебная неделя в 5-11 классах
Продолжительность урока -40 минут
Короткая характеристика взаимодействия с организациями.
Лицей сотрудничает с Чувашским республиканским институтом
образования ГУ ЦНОТ «МО» МПЧР, Чувашским государственным
педагогическим университетом им. И.Я.Яковлева, Чувашским
государственным университетом им. И.Н. Ульянова, БОУ ЧХМТ, с
ГУ МЧС России, МБОУ «Детская музыкальная школа»,МБУ
«Историко-художественный музейный комплекс», МБОУ ДОД
«Детская школа искусств», ЦРТДиЮ. В соответствии с приказом
Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики № 933 от 17.07.2007г. школа являлась республиканской
экспериментальной площадкой по созданию и апробации модели
кадетских школ и классов, в настоящее время развивает кадетское
образование, активно сотрудничая с РОСТО ДОСААФ и Военным
комиссариатом.

Название разделов

Содержание

Особенности управления

Управление школой осуществляется на принципах государственнообщественного характера: демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих
ценностей,
сочетании
единоначалия
и
самоуправления. С 2006 года в школе функционирует орган
общественного самоуправления – Управляющий совет, работа
которого строится в соответствии с Положением об Управляющем
совете. Председателем Управляющего Совета является Атаманова
Е.Н.
В школе организовано ученическое самоуправление, основанное на
принципах равноправия, выборности, открытости и гласности,
самодеятельности и ответственности. Оно реализуется через
детскую общественную организацию «Атлантида».
Перечень действующих методобъединений:
МО учителей русского языка и литературы
МО учителей математики, информатики, физики
МО учителей начальных классов
МО учителей естественных и общественных наук,
здоровьесбережения
МО учителей иностранных языков
МО учителей чувашского языка и литературы

Образовательная
деятельность

Информация об организации учебного процесса:
Проектная мощность школы – 735 человек. Реальное наполнение –
644 в 24 классах-комплектах: 277 учащихся 1-4 классов, 326
учащихся 5-9 классов и 41 учащийся в 10-11.
В соответствии с запросами социума школа предоставляет
возможность получения начального общего образования:
 в
общеобразовательных
классах;
дополнительное
предпрофильное спортивное образование (в 1- 4 классах тренерами
МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» проводится плавание (1-2 часа в
неделю), спортивный час в 3-4 классах (2 часа в неделю).
основного общего образования:
 в общеобразовательных классах (базовый уровень, отвечающий
государственным образовательным стандартам );
в кадетских классах (предпрофильное кадетское образование базовый уровень, отвечающий ФГОС в сочетании с
дополнительным образованием, включающим в себя
спецкурсы: «Меткий стрелок», «Начальный альпинизм»,
«Самооборона», «Первая медицинская помощь, бальные танцы,
плавание, «Строевая подготовка»,
«Огневая подготовка», «Ориентирование».
среднего общего образования:
 в профильных 10-11 классах (профиль «Универсальный»).
Режим работы лицея:
пятидневная учебная неделя в 1-4 классах;
шестидневная учебная неделя в 5-11 классах
Продолжительность урока - 40 минут
Дополнительное образование:
Охват учащихся дополнительным образованием - 84,9%. 66%
учащихся из них посещают кружки и секции на договорной основе
в МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», МБОУ
«Детская музыкальная школа», МБОУ ДОД «Детская школа
искусств», ЦРТДиЮ.
Система дополнительного образования построена по направлениям:

Название разделов

Содержание
- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное
Для учащихся 1-4 классов в лицее проводятся внеурочные
занятия: «Белая ладья»,«Волшебная нитка», «Умники и умницы»,
«Занимательный английский», «Занимательная математика»,
«Занимательный русский», «Бумагопластика», «Моя малая родина»,
«Я - исследователь», «Инфознайка»
, «Модульное оригами», «Юный кадет».
Для учащихся 5-9 классов - «Академия научного волшебства», «В
мире информатики», «Основы безопасности жизнедеятельности», «В
мире информатики», «Занимательная физика», «Занимательная
химия» , «Основы семейной этики», студия «Звонкая струна»,
театральный кружок «Летучий корабль», вокальная студия, «Наш
музей», кружок «Уход за растениями», Спортивный час.
В кадетских 5-9 классах - «Меткий стрелок», «Начальный
альпинизм», «Самооборона», «Первая медицинская
помощь, бальные танцы, плавание, «Строевая подготовка»,
«Огневая подготовка», «Ориентирование».
Для учащихся 10-11 классов – элективные предметы по выбору для
подготовки к ГИА.
На базе школы работают спортивные секции по баскетболу,
волейболу, легкой атлетике, спортивному ориентированию,
гиревому спорту, «Меткий стрелок», по шахматам. Спортивные
секции ведут школьные учителя физкультуры и тренеры МБОУ
ДОД «ДЮСШ №2».
Кружки спортивной направленности
обеспечивают
успешное выступление команд
школы
в
соревнованиях.
Организовано также обучение учащихся по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью
подготовку обучающихся к военной или иной государственной
службе. В рамках внеурочной деятельности реализуются
подпрограммы Программы развития: «Юный спасатель», «Меткий
стрелок», «Морское троеборье», «Спортивное ориентирование»,
строевая подготовка. Занятия, проводимые школьными учителями
ОБЖ, географии, физкультуры и специалистами ЦРТДиЮ,
позволяют учащимся кадетских классов иметь хорошие достижения
 общее число учащихся;
 количество профильных классов по уровням общего
образования;
 продолжительность уроков, учебных недель (пяти- или
шестидневка), учебного и каникулярного времени в рамках
полугодия;
 профили обучения;
 направления воспитательной работы;
 структура модуля дополнительного образования.

Качество предоставления
образовательных услуг

Сведения о результатах освоения школьниками программного
минимума
Начальное Основное
Среднее
Критерии
образование образование образование

Название разделов

Содержание
Успевают на 5
14
23
6
Успевают с одной 4
8
8
1
Успевают с одной 3
26
28
4
Успевают на 3, 4 и 5
52
168
22
Неуспевающие
2
1
0
Успеваемость
99%
99,7%
100%
Качество знаний
58%
38%
34%
Результаты успешности сдачи ОГЭ:
Не преодолели минимальный порог – 2 человека.
Средний балл по русскому языку - 4 . Преодолели минимальный
порог -100%
Средний балл по математике – 3,4 . Преодолели минимальный порог
-100%
Результаты успешности сдачи ЕГЭ:
Средний балл по русскому языку – 64 балла.
Средний балл по математике (базовый уровень) – 4.
Средний балл по математике (профильный уровень) - 46 баллов.
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников:
Победителей МЭ ВсОШ -1, призеров МЭ ВсОШ -8;
Призеров РЭ ВсОШ -1

Востребованность
выпускников школы

Данные о количестве поступивших в ссузы и вузы, а также
трудоустройстве выпускников.
Выпускников 9 классов – 55, из них поступили в 10 класс -25; в
ссузы-30
Выпускников 11 класса – 16, из них поступили в вузы -10, ссузы -2, в
армии -1, трудоустроились -3.

Внутреннее оценивание
качества образования

Начальное Основное
Среднее
По
образование образование образование школе
Успеваемость
99%
99,7%
100%
99,5%
Качество знаний
58%
38%
34%
44,8%

Кадровая
укомплектованность

Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с
представлением данных об их стаже и квалификации.
Количество педагогов - 40, из них 16 (40%) - специалисты высшей
категории; 24 имеют первый квалификационный разряд (60%). 3
молодых
специалиста.
Имеют
высшее
профессиональное
образование — 99%.
Организация повышения уровня профессионального мастерства
учителей, участие педагогических работников школы в
профессиональных конкурсах и фестивалях:
Призер (2 место) муниципального конкурса «Учитель года» Максимов А.В.
10 педагогов стали призерами и победителями ежегодного
Фестиваля педагогического мастерства «И вдохновенье, и успех»

Материально-техническая
база

Трехэтажное здание школы, введенное в эксплуатацию в 1977 году,
располагает следующей учебно-материальной базой:
 учебные кабинеты -35; из них с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и педагогических работников -20;
 2 кабинета информатики, оборудованные 30 современными
компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющими
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Содержание
выход в Интернет;
 кабинет музыки (с фортепиано, синтезатором)
 помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и техническим
творчеством;
 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий
музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
 историко-краеведческий музей;
 библиотека с читальным залом на 10 мест и
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда
(общий фонд - 19198 экземпляров, современный художественный
фонд – 13031 экземпляров, учебный фонд - 6699 экземпляров,
методическая литература- 198 экземпляров), медиатекой, выходом в
Интернет;
 кабинет психолога и кабинет психологической разгрузки;
 методический кабинет.
 актовый (на 120 посадочных мест) зал;
 хореографический зал;
 спортивный зал, бассейн, стадион, спортивные площадки,
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
 столовая для питания обучающихся, а также для хранения
и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала (медицинский,
процедурный и стоматологический кабинеты);
 административные и иные помещения, оснащенные
необходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных
зон.
Многие кабинеты оборудованы компьютерным мультимедийным
оборудованием, локальной сетью, выходом в Интернет. Все учебные
кабинеты паспортизированы, имеют пакет разработанных и
утвержденных инструкций по технике безопасности, обеспечены
специализированной
мебелью.
Соответствуют
санитарногигиеническим нормам.

Выводы

Деятельность лицея соответствует актуальным нормативным
требованиям

